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онного научения основана на опыте и интуиции отдельных работников. Их эффек-

тивное использование требует идентификации неявного знания сотрудников, что 

остается, на наш взгляд, основной проблемой управления знанием, которая может 

быть решена путем органичного включения во внутрифирменную систему управле-

ния знаниями наставничества. 

Таким образом, нами выделено первичное звено (primary link) самообучения 

в организации, которое, имея собственный механизм обучения, является своеобраз-

ным «пускателем» – триггером (trigger) механизма самообучения всей фирмы. 
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Ситуация, которая сложилась на рынке на данный момент, позволяет с уве-

ренностью утверждать то, что в настоящий  период наблюдается интенсивный рост 

такой бизнес-технологии как франчайзинг на российском рынке товаров и услуг. 

Высокоэффективному формированию франчайзинга на российском рынке содей-

ствует созданная инфраструктура, как осуществляющая пропаганду франчайзинга в 

качестве эффективного способа вести бизнес, так и обеспечивающая консультиро-

вание субъектов франчайзинга. Главную роль по выполнению вышеперечисленных 

функций играет Российская ассоциация развития франчайзинга (РАРФ) и Россий-

ская ассоциация франчайзинга (РАФ), которые ежегодно проводят различные вы-

ставки,  конференции и семинары, чтобы создать благоприятную информационную 

среду, которая поспособствует развитию российского франчайзинга.[1] 

Однако имеет место быть ряду проблем, замедляющих развитие франчайзин-

га в России. Основные проблемы можно сгруппировать по причинам их возникно-

вения: экономические, организационно-правовые и социально-психологические 

(рис. 1). 
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Рис. 1. – Основные проблемы, сдерживающий развитие франчайзинга в РФ. 

 

Данные проблемы тесно связаны с проблемами как с экономической точки 

зрения, так и с правовой. Вступая в систему франчайзинга, франчайзи испытывает 

ряд опасений, которые вызваны как экономическими, так и правовыми аспектами.  

Основное опасение - это банкротство, которое может быть вызвано неверными дей-

ствиями франчайзера. Как раз, именно, правовая основа должна обеспечить спокой-

ствием франчайзи, так как он является владельцем своей фирмы, юридическим ли-

цом, которое должно быть подтверждено необходимыми юридическими аспекта-

ми [2]. 

Важнейший социально-психологический аспект системы франчайзинга – это 

традиционное для нашей страны и для наших людей неуважение к интеллектуаль-

ной собственности. Для решения этой проблемы требуется сочетание экономиче-

ских и правовых влияний, которые смогут сделать неэффективным несанкциониро-

ванное пользование чужой интеллектуальной собственности. 

Также образование, которое является механизмом разрешения социально-

психологических проблем, занимает особое место среди основных проблем фран-

чайзинга. Эта проблема вызвана тем, что представители малого бизнеса обладают 

слабой подготовкой в сфере франчайзинга. Решить эту проблему можно лишь со-

зданием сети учебных и центров консультаций по франчайзингу, что вызывает лишь 

решение только экономических проблем системы. Более того, проблемы в образо-

вании в сфере франчайзинга поспособствуют расширению знаний франчайзи в об-

ласти экономики и права. 

Как можно заметить, решения экономических, социально-психологических, 

организационно-правовых и образовательных проблем франчайзинга возможны 
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лишь только в комплексе, так как решение одной проблемы вызывает необходи-

мость решения других. 

В результате анализа проблем франчайзинга в России, можно подчеркнуть 

то, что для развития российского франчайзинга имеются достаточно широкие воз-

можности и перспективы. Однако для осуществления возможностей требуется со-

здание определенных условий: 

 В России существует необходимость в  законодательной инициативе 

по разработке закона о франчайзинге и внесении соответствующих изменений в 

связанные с ним законы и нормативные акты.  

 Также существует необходимость во включении в правительственную 

программу по поддержки малого бизнеса системы развития франчайзинга. 

  Важным моментом является создание системы налоговых льгот для 

фирм-франчайзи, особенно на начальном этапе развития франчайзинговой системы. 

Целесообразность заключается в предоставлении франчайзи возможности примене-

ния упрощенной системы бухгалтерского учета.  

 Необходимо создание сети учебных центров и центров консультаций 

по франчайзингу, не только в центре, но и по всей России, во всех регионах. 

Перспективы развития франчайзинга в России являются наиболее благопри-

ятными в настоящее время. Сегодня страна является мировым лидером по темпам 

роста числа франчайзинговых компаний: за последние три года их стало больше на 

98%. Вопреки замедлению российской экономики, 2013 год оказался годом расцвета 

для франчайзинга: число франчайзинговых предприятий в России возросло на 30%. 

По числу франчайзинговых точек в прошлом году Россия обошла Германию (74,6 

тыс. и 72,7 тыс. соответственно), однако российская государственная статистиче-

ская служба до сих пор никак не измеряет франчайзинг в качестве отдельного вида 

предпринимательской деятельности. Данные, которые приводятся в данной работе, - 

результат масштабного исследования, впервые в российской практике проведенного 

порталом Franshiza.ru путем анкетирования игроков рынка [3].  

Оборот франчайзингового рынка в России пока занимает не столько боль-

шую долю в ВВП страны, как, например, в США (вклад франчайзинга в США - 

10%). Но за последний год эта цифра значительно выросла и превысила 3,5% от 

ВВП). 

В целом можно выделить семь основных факторов, которые определили ди-

намику развития российского франчайзинга в 2013 году: 

1. Легальность. В российской правовой системе суть франчайзинговых взаи-

моотношений отражает договор коммерческой концессии.  

2. Новые финансовые инструменты. В прошлом году финансово-кредитный 

сектор по-настоящему разглядел франчайзинг как точку роста в экономике, потому 

что стал массово выводить на рынок банковские продукты, специально адаптиро-

ванные под нужды франчайзи. Речь идет о программах кредитования на открытие 

бизнеса по франшизе. Так, например, Сбербанк реализует программу «Бизнес-

старт» на открытие своего бизнеса по программе франчайзинга.  

3. Увеличение количества торговых площадей. Появление новых торговых 

площадей, особенно качественных торговых центров, всегда способствовали росту 

для франчайзинга.  
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4. Появление франшиз из регионов России. Рынок франшиз в 2013 году был 

наполнен новыми концепциями, которые зародились и распространялись в регио-

нах, а теперь стали претендовать на статус федеральных.  

5. Мода на услуги. Сфера розничной торговли исторически была основной 

для российского франчайзинга. Доля торговых франшиз, работающих на рынке, 

всегда заметно превышала половину. Однако, в последние несколько лет наметился 

перелом. По итогам 2013 года совокупная доля продовольственной и непродоволь-

ственной розницы в общей массе франчайзинговых проектов составила 47% Струк-

тура российского франчайзинга представлена на рис. 2. Это произошло, в первую 

очередь, из-за роста франшиз в сфере услуг бизнесу и населению. 

 

 
Рис. 2. – Структура российского франчайзинга [4]. 

 

6. Конверсионный франчайзинг.  В 2013 году активно использовался так 

называемый конверсионный франчайзинг. Это когда владелец уже действующего 

предприятия сходного профиля присоединяется к сети франчайзера и начинает ра-

ботать под его торговым знаком.  

7. Иностранные концепции. Распространение российского франчайзинга 

произошло и благодаря приходу на рынок международных игроков. Среди них 

можно выделить американские сети чая с фруктовым желе «Bubble Tea», сети фаст-

фуда «Кинг Бургер», а также ставшие популярные за последнее время заморожен-

ные йогурты компании «Pinkberry». 

Подводя итог анализу проблем и перспективам франчайзинга, можно сделать 

вывод, что для развития франчайзинга в России имеются достаточно широкие воз-

можности, для реализации которых необходимо создать определенные условия. 

Нужна законодательная инициатива по разработке закона о франчайзинге и внесе-

ние соответствующих изменений в связанные с ним законы и нормативные акты. 

Необходимо включение в правительственную программу поддержки малого пред-

принимательства системы развития франчайзинга. Очень важно создание системы 

налоговых льгот для франчайзи, особенно на начальном этапе развития фран-

чайзинговой системы. Целесообразно предоставить возможность применения фран-

чайзи упрощенной системы бухгалтерского учета, требуется создание сети учебно-

консультационных центров по франчайзингу по всей России. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ERP-СИСТЕМЫ 

 
Ю.В. Новикова 

 

Автоматизация отдельной функции предприятия, позволяет руководителю 

предприятия анализировать эффективность функционирования компании. А на со-

временном этапе руководству важно иметь информацию не только о достигнутых 

успехах, но также осуществлять мониторинг всей финансово-хозяйственной дея-

тельности фирмы, в том числе отслеживать протекающие на предприятии процессы 

в режиме реального времени, составлять оперативные отчеты о результатах работы, 

сравнивать целевые результаты с фактически достигнутыми. На сегодняшний день 

средством для достижения таких целей мониторинга и оперативного контроля слу-

жат ERP системы (Enterprise resource planning). В современном мире количество та-

ких систем и разнообразие решаемых ими уникальных задач стремительно возрас-

тает с каждым годом, поэтому проблема выбора наиболее подходящей системы ав-

томатизации управления компанией в последнее время стоит очень остро. 

Система класса ERP представляет собой корпоративную информационную 

систему для автоматизации учета, контроля, планирования и анализа всех основных 

бизнес-процессов и решения бизнес задач в масштабе предприятия (организации). 

ERP-система помогает интегрировать все функции и отделы компании в единую си-

стему, что предполагает работу всех департаментов с единой базой данных. Это 

позволяет значительно упростить процесс обмена информацией различного рода. 

Необходимость в появлении концепции ERP связана с появлением и ростом корпо-

раций в 80-90 года, это было связано с объединением предприятий, образованием 

трастов, а также поглощениями одних предприятий другими, для ведения новых 

сфер деятельности. Появление систем автоматизации управления позволило опти-

мизировать взаимодействие разных подразделений большой корпорации друг с дру-

гом в силу своих характеристик.  


